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Послание 
госпоже моей 
Левой Руке

Госпожа моя Левая Рука! Сколько помню себя, 
наши отношения всегда были по меньшей мере на-
пряженными, и разве только привычка к жизни ме-
шала мне избавиться от Вас раз и навсегда, — теперь 
же — Вы будете удивлены — я готов объясниться 
в любви к Вам, хотя по-прежнему считаю, что не-
избежное, то есть Вы, не есть необходимое, то есть 
Мы. Я всегда относился к Вам с подозрением, и это 
понятно, если не забывать о Вашей роли в чело-
веческой жизни вообще и в моей — в частности. 
Известно ведь, что грешники на Страшном Суде 
окажутся слева от Судии, что рыцарю, даже если он 
рожден левшой, предписывалось держать меч неиз-
менно в правой руке, а плевать — через левое плечо, 
за которым всегда маячит черт. Да и кто из нас не 
знает, что такое сгулять налево, левый заработок или 
левый товар? Госпожа моя Левая Рука, удивительно 
ли, случайно ли, что Вы всегда служили символом 
и даже воплощением всего лживого, негодного, ко-
варного, опасного, женского, наконец? Мне скажут, 
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что это не более чем суеверие, но мой опыт свиде-
тельствует о том, что все злое, гадкое, неприличное, 
что — увы — мне довелось совершить и причинить 
близким и дальним, было совершено и причинено 
с непременным Вашим участием. Помню, когда 
в юности передо мною поставили стакан водки с 
горкой и я заколебался, хотя и страсть как хотелось 
приобщиться к миру взрослых мужчин, смело ссав-
ших под забором на виду у женщин и детей, наш ку-
мир — он был на три года старше, а главное — успел 
отсидеть в колонии, — произнес с усмешкой: «Если 
хочешь, но не можешь что-то сделать, — сделай это 
левой рукой». Как сказал поэт, свободен первый шаг, 
но мы рабы второго: ступив на скользкий путь, я 
оказался во власти темного очарования левизны. Ну, 
например, знакомясь с женщиной, я без колебаний 
позволял своей правой руке стремиться к освоению 
вершин, в то время как Вы, госпожа моя Левая Рука, 
все норовили забраться в мрачные сырые глубины. 
А паленая водка? А дама пик в рукаве? А онанизм, 
госпожа моя Левая Рука? Но так уж сложилось, что 
у Вас не было другого лица, кроме моего, хоть я и 
жил справа от Вас. Потому-то, наверное, и кораблик 
жизни, качаясь вправо, качался влево, и, видимо, это 
неизбежно, поскольку выбираем мы не между любо-
вью и ненавистью, но между любовью и пустотой, 
и именно страх пустоты и побуждает нас вновь и 
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вновь к поиску правого пути, какими бы утомитель-
ными, изматывающими и чаще всего бесплодными 
ни были эти попытки. Потому что только эти по-
пытки и придают нашей с Вами жизни смысл или 
хотя бы иллюзию смысла. Левая Рука не позволяет 
забывать о зле, предоставляя правой творить добро, 
и неизвестно, что важнее. Сомнительный компли-
мент, не правда ли, госпожа моя Левая Рука? Но 
ведь, даже объясняясь в любви к Вам,

остаюсь справа от Вас –
Ваш Ю. Б.
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Боли начались еще в пятницу, резко усилились в 
ночь на субботу. Кое-как добравшись до кухни, вы-
пил горячего молока и почувствовал себя лучше. 
Лицо стало мокрым. Таблетки не принимал — бо-
ялся. Весь следующий день не выходил из дома. Не 
читалось, не спалось — смотрел телевизор. На ночь 
опять выпил горячего молока. С позвонившей из 
Крыма женой разговаривал то печально, то раздра-
женно.

Утром он с трудом подошел к окну, долго смо-
трел на лужи. От страха свело шейные мышцы, боль 
отдалась в уши.

Издали увидев «Скорую», пробиравшуюся 
между автомобилями через огромный двор, он на-
скоро оделся и спустился в парадное.

Женщина в белом помяла его живот слева, по-
том вдруг быстро провела ладонью от печени вниз. 
Он вскрикнул.

В приемном покое больницы, располагавшемся 
в полуподвале, его провели за штору, велели раз-
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деться и лечь на тахту. Вытертый линолеум пола, 
облупленные, в потеках сырости стены, серые про-
стыни...

Ему стало не по себе.
Пришел врач с вислыми рыжими усами. Глядя 

почему-то в сторону, доктор сказал, что у него ап-
пендицит, возможно, перфорированный, то есть 
разлитой, поэтому консервативное лечение отпа-
дает, нужна срочная операция.

Молоденькая медсестра, состроив серьезную 
гримаску, тупой бритвой обрила ему живот и в паху, 
всунула резиновую трубку в нос — его чуть не вы-
рвало, когда трубка с хрустом полезла в горло.

За занавеской кто-то хрипло сказал: «Реанима-
ция? Приготовьтесь принять перитонит». Значит, у 
него перитонит. Он слыхал, что запущенный пери-
тонит может послужить причиной смерти.

Он не глядя подписал какие-то бумаги. Ему дали 
куртку, повели наверх. В операционной велели раз-
деться. Кожа покрылась мурашками.

— Неужели у вас там никакого приличного 
халата нет? — сердито спросил врач в марлевой 
маске.

— Есть один,  — смущенно ответил санитар-
маломерок. — Рватый весь.

Пациенту помогли взобраться на операционный 
стол, накрыли простыней до подбородка, раскину-
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тые крестом руки привязали марлевыми жгутами, в 
правую вену воткнули иголку, придвинули капель-
ницу.

Было холодно и страшно.
— Осмотритесь, пока хирурги моются. — Ка-

жется, анестезиолог улыбался. — Вас будут опери-
ровать под общим наркозом, так что вы ничего не 
почувствуете. Во рту сохнет? Голова кружится?

Он так волновался, что ничего не чувствовал, но 
ответил:

— Да, немножко.
— Это лекарство. — Врач удовлетворенно кив-

нул. — Скоро уснете.
Ему вдруг захотелось что-нибудь напоследок за-

помнить. В  открытое окно была видна цветущая 
ветка каштана. «Хоть бы птица на ветку села», — 
подумал он.

Он очнулся в реанимационной палате, все еще с 
резиновой трубкой в носу и марлевыми жгутами на 
руках. В окне поверх ширмы была видна цветущая 
ветка каштана с сидящей на ней птицей.

— Неизвестная доставлена утром,  — донесся 
женский голос из-за ширмы. — Отравление. Про-
мыли, прокололи, но до сих пор не может очнуться.

— Разбудите, — раздраженно потребовал муж-
ской голос.
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Обладатель его вышел из-за ширмы и уставил-
ся на нового пациента. Медсестра назвала его имя, 
фамилию, год рождения, и он вдруг обрадовался, 
что за время, проведенное в наркотическом бес-
памятстве, ничего не изменилось  — ни имя, ни 
возраст...

— Оперирован по поводу острого флегмонозно-
го аппендицита.

— Уберите трубки! И это... И дайте ему поду-
шку! — сердито добавил врач уже в дверях.

Медсестра выдернула трубку из носа, сняла 
жгуты.

— Ничего, — сказала она устало. — Часа через 
два-три вас переведут вниз, в общую палату.

Ему принесли утку. С огромным трудом, превоз-
могая режущую боль, он сполз с кровати и минут 
пятнадцать тужился, пока не помочился.

В послеоперационной палате он провел две 
недели. Его кормили невкусной пищей, вводили 
пенициллин. Ходить было трудно. В больничном 
буфете купил пачку сигарет, но курить не хотелось. 
Обрадовался: наконец-то получится завязать с таба-
ком. Через день посылали на «перевязку с врачом». 
Молодая хирургиня с красивым мужским лицом 
энергично чистила зондом воспаленный шов, не 
обращая внимания на вздыбленный фаллос. «Хо-
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роший признак», — только и сказала она однажды, 
хлопнув резиновой перчаткой по головке члена.

Выписка из больницы совпала с возвращени-
ем жены из Крыма. Она была удивлена и огорче-
на:  «Почему не дал телеграмму? Что за ребяче-
ство!»

Она трогательно ухаживала за ним. Они удивля-
лись переменам его вкусовых ощущений: все блюда 
казались ему пересоленными, чай теперь он пил с 
сахаром и конфетами. Вечерами, гуляя с женой по 
набережной, он молчал, не слушая ее болтовню, 
когда-то казавшуюся ему милой. По утрам, когда 
она уходила на службу, он бродил по улицам, где 
никогда раньше не бывал. В каком-то переулке он 
познакомился с некрасивой женщиной, к которой и 
ушел после болезненного разрыва с женой. В новой 
квартире книг почти не было. Выходные дни они 
проводили в постели, вслух читая глянцевые журна-
лы, попивая кофе и занимаясь тем, что Хемингуэй 
стыдливо называл любовью.

По вечерам он ходил в кино — один.
Он заговаривал с женщинами на улицах, неко-

торые были не прочь продолжить знакомство. На-
долго запомнилась рослая брюнетка с откушенным 
левым соском. Она требовала, чтобы он жестоко с 
нею обращался, и он с наслаждением избивал ее 
до полусмерти. После расставания он еще долго 
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вспоминал коричный запах ее кожи. Была еще од-
ноногая пьяница, немыслимо гордая и готовая на 
чудовищные унижения ради него (и он равнодушно 
соглашался на это). Однажды в каком-то подвале, 
выпив для храбрости, она попыталась убить его, но 
лишь поранила. Он милосердно задушил ее и за-
копал в куче угля.

Изредка он заходил к бывшей жене, раза два или 
три оставался ночевать, но вид старой квартиры, со-
тен книг любовно подобранной библиотеки не вы-
зывал у него никаких чувств.

По ночам он смеялся во сне, но не верил женщи-
нам, когда они ему об этом говорили. Снилась вода. 
По утрам он сочинял стихи, но листки с записями 
непременно сжигал.

Каждую субботу он ездил к морю. Подолгу сидел 
на песке с закрытыми глазами, лицом к прибою, и 
нельзя было понять, спит он или бодрствует. В кон-
це июля он обосновался в приморском городке у 
новой подруги. Новую работу он искать не стал. 
Кое-как позавтракав, отправлялся на берег, а как 
только установилась жара, стал и ночевать на песке 
в нескольких метрах от воды. Он перестал обращать 
внимание на свою внешность, ходил в лохмотьях, 
вызывая недоуменные взгляды блюстителей поряд-
ка. В августе он окончательно перебрался на пляж, 
устроив себе логово между валунами. Ползал по мо-
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крому песку, уже без помощи рук, оставляя глубо-
кий извилистый след. Иногда женщина, с которой 
он жил, приносила ему еду, но чаще он сам добывал 
пропитание, охотясь на мелководье за камбалами. 
С каждым днем он заплывал все дальше и плавал 
все уверенее. Наконец 12 сентября на закате дня он 
почувствовал, что достаточно надышался этим воз-
духом, и, сверкнув чешуей, скрылся под водой.
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Самсон-самсонит

Втайне мы все хотели бы жить в воде, а некоторые 
наверняка предпочли бы обитать в фонтанах. Я от-
личаюсь от этих людей только тем, что осмелился 
осуществить потаенную мечту. Я выбрал фонтан на 
площади у кинотеатра «Россия». Конечно, я отда-
вал себе отчет в трудностях задуманного дела и по-
тому нисколько не удивился, когда спустя полчаса 
дворники и милиционеры объединенными усилия-
ми попытались удалить меня из фонтана. Я вцепил-
ся в железное кольцо у подножия каменного цветка 
и кое-как отбился, лишившись, однако, пиджака и 
рукава от рубашки.

В воде было хорошо.
Вскоре собралась толпа. Разумеется, люди сме-

ялись. Мужчины выразительно крутили пальцем 
у виска. Дети бросали мне конфеты и кусочки 
хлеба.

Наконец подъехала машина «Скорой помощи». 
С дюжими санитарами я едва справился. Труднее 
оказалось с врачом — пожилым человеком с потух-


